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Задачи агитаторов 
в избирательной кампании

На выборах в местные Со
веты. как п в прошлых из
бирательных кампаниях, Ком
мунистическая партия высту
пает в блоке, в союзе с бес
партийными рабочими, кресть
янами, интеллигенцией. Зада
ча. партийных организаций со
стоит в том, чтобы ещё тес
нее сплотить советский народ 
вокруг партии, обеспечить ак
тивное участие в выборах 
всех избирателей с тем, что
бы депутатами в местные Со
веты оказались избраны луч
ш и е  люди, понимающие инте
ресы Советского государства 
п готовые отстаивать пх.

Носатый опыт прошлых из
бирательных кампаний пока
зал, что там, где массово-по
литический работай охвачены 
все слои населения, где про
паганда и агитация проводит
ся па высоком идейно полити
ческом уровне, избирательная 
кампания ведёт к дальнейше
му повышению политической и 
трудовой активности советских 
людей.

Почётны и ответственны за
дачи, стоящие перед агитато
рами в нынешней избиратель
ной кампании.

Агитаторы и пропагандисты 
призваны глубоко разъяснить 
трудящимся решения XIX 
съезда партии, директивы по 
пятому пятилетнему плану, 
рассказать о тех историче
ских успехах в деле строи
тельства коммунизма, которых 
добился советский народ. 
Важно при этом, чтобы в 
агитационной работе видное 
место занимал показ дости
жений района, предприятия, 
колхоза.

Политическая агитация в 
дни выборов должна быть на
правлена на выполнение про
изводственных планов каждым 
предприятием, колхозом, МТС, 
на подготовку к весеннему 
севу и образцовое проведение 
зимовки общественного скота.

Агитаторы призваны разъ
яснить избирателям великие 
принципы Конституции СССР 
п конституций союзных п ав

тономных республик, ознако
мить население с советским 
избирательным законом и с 
принципами советской избира
тельной системы, самой демо
кратической избирательной 
системы в мире. Агитация за 
избрание в местные Советы 
депутатов трудящихся канди
датов, выдвинутых избиратель
ным блоком коммунистов II 

беспартийных,—одна из важ
нейших задач агитационной 
работы.

Р> своей разъяснительной 
работе агитаторы обязаны 
уделить большое внимание 
вопросам международного по
ложения и внешней политики 
Советского Союза, политики 
мпра и дружбы пародов.

Как п на прошлых выборах, 
центром всей агнтацпонно- 
пропагандпетскоП работы яв 
дяются агитпункты на пзбц 
рательных у частках.

Естественно, что на пред
выборных собраниях, при 
встречах с кандидатами в де
путаты, во время бесед аги
таторов избиратели будут от
мечать недостатки в работе 
местных Советов и вносить 
предложения по улучшению 
пх деятельности. Задача пар
тийных организаций п агита
торов - помочь избирателям 
развернуть снизу критику не
достатков в работе местных 
Советов и плохо работающих 
депутатов, всемерно поддер
жать предложения избирате
лей, направленные к дальней
шему укреплению мес!пых Со
ветов. улучшению всей пх хо
зяйственно - политической и 
культурной деятельности.

Советский народ, готовясь 
к выборам в местные Советы, 
ещё теснее сплачивается во
круг Коммунистической пар
тии и великого вождя л учи
теля товарища Сталина Изби
рательная камнаипя явится 
новой могучей демонстрацией 
морально политического един
ства советского народа, его 
безграничной любви я заботы 
о своей ■социалистической От
чизне.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В MECTHBIE СОВЕТЫ
*

На городском агитпункте
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Накануне ленинских дней
Па предприятиях, в колхо

зах, школах нашего рай
она широко развернулась 
подготовка к Ленинским дням. 
В библиотеках, сельских клу
бах и на агитпунктах откры
лись выставки, проводятся 
лекции, доклады п беседы о 
жизни н революционной дея
тельности великого основателя 
Коммунистической партии н 
Советского государства Вла
димира Ильича Ленина.

С исключительным внимани
ем рабочие ц колхозники зна
комится с материалами, ото
бражающими великое содру
жество В. И. Ленина и Иоси
фа Виссарионовича Сталина. 
Агитаторы готовятся провес
ти беседы с избирателями о 
славном пути, пройденном со
ветским народом за 29 лет 
со дня смерти Ленина, иод 
гениальным водительством то
варища Сталина.

Среди трудящихся города 
всё шире развёртывается под
готовка к выборам в местные 
Советы. Исполком райсовета 
депутатов трудящихся, в со
ответствии с «Положением о 
выборах,» организовал округа 
и участки, утвердил состав 
окружных участковых избира
тельных комиссий.

Прп избирательных участ
ках открыты агитпункты.

На избирательном участке 
№ 4 агитпункт открыт в клу
бе Нпкелевого завода. Парт
организация завода выделила 
для работы среди населения 
агитаторов. Заведующий агит
пунктом тов. Бодров раскре

Подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов
трудящихся перед партийны 
мм. комсомольскими организа
циями, перед работника
ми культурно-просветительных 
учреждений выдвинула огром
ные задачи политической 
важности. Своей многогранной 
деятельностью онп должны 
пропагандировать среди тру
дящихся великие принципы
Сталинской Конституции, пре
имущества советского строя 
п социалистической системы 
хозяйства, раз'ьясненне совет
ского избирательного закона. 
Всю массовую работу надо 
умело увязывать с пропаган
дой политики нашей партии- 
жизненной основы нашего 
строя, с пропагандой исто
рических решений XIX съезда 
партии п изучатьвелвкий труд 
товарища Сталина «Экономи

ла всех предприятиях, в 
колхозах, МТС района широ
ко развернулась подготовка 
к выборам в местные Советы.

Встав на стахановскую вах
ту в честь выборов в местные 
Советы, колхозники 2-й поле
водческой бригады сельхоз
артели им. Сталина. Камен
ского Совета, усилили подго
товку к весеннему севу.

Горячая работа идёт по под
готовке семенного зерна. Пар
тия пшеницы в 250 центнеров 
доведена до посевных конди
ций. По-стахановски работа
ют на подработке семян 
П. Буркова, А. Костылева п

пил агитаторов за определён
ными домамп избирателей, про
вёл с ними инструктивное со
вещание, на котором ознако
мил агитколлектив с задача
ми в избирательной кампании. 
Агитаторы приступили к ра
боте среди населения по мес
ту жительства избирателей и 
прп агитпункте.

Агитатор тов. Гареева про
читала . лекцию для избирате
лей «Забота -партии н прави
тельства об улучшении мате
риального благосостояния и 
культурного уровня жизни со
ветского народа.» На днях тов. 
Гареева провела беседу на

Беседы и доклады
ческие проблемы социализма 
в СССГ .

Ра з вёрнута ноли тп ч е ская 
работа к библиотеках, крас
ных уголках, клубах по под
готовке к выборам в мест
ные Советы. В Клевакпнском 
избирательном участке хоро
шо оборудован агитпункт, ра
ботает 27 агитаторов. Секре
тарь партийной организации 
тов. Чепчугов провёл инструк
тивное совещание с агитато
рами но вопросу улучшения 
массово- политической рабо
ты среди избирателей. Каж
дый агитатор работает па сво
ей десяти дворке.*

В агитпункте ежедневно 
проводятся беседы, доклады 
на разные темы, интересующие 
избирателей. А. Костылева 
сделала доклад на тему «Пра
ва советского гражданина», 
на котором присутствовало

В честь выборов
А. Буркова. Заведующий се
ченным складом А. Костылев 
заботливо готовит и хранит 
семенное зерно.

16 января закончено стро
ительство новой кузницы, ко
торая полностью оборудована 
необходимым инвентарём и 
инструментом. Кузнец А. Олу
хов приступил к ремонту сель- 
хозпнвентаря п машин.

Значительно улучшили свою 
работу и работники животно
водства. Усиленными темпами 
идёт подвозка грубых кормов 
к фермам.

Хорошо работает телятница 
А. Семёнова. Заботливо vxa-

агптпункте для избирателей 
«Союз нерушимый Советских 
республик». После беседы из
биратели просмотрели кино 
«Советский Дагестан».

Агитатор тов. Гареиских 
сделал доклад для избирате
лей «Советский Союз в борьбе 
за сохранение и укрепление 
мпра».

В плане агитпункта наме
чены лекции и доклады по 
материалам XIX съезда пар
тии п о международном поло
жении. Художественная само
деятельность клуба Никелево
го завода готовит концертные 
выступления.

более 41) избирателей. Пред* 
седатель колхоза тов. Филип
пов сделал доклад «О задачах, 
поставленных XIX съездом 
партии в поднятии обществен
ного продуктивного животно
водства».

Тов. Чепчугов провёл бесе
ду с избирателями «Поло
жение о выборах в .местные 
Советы депутатов трудящих
ся. «Беседа прошла очень ожив
лённо Присутствующие воспри
нимали каждое слово агита
тора, было задано много воп
росов.

С большой активностью ра
ботают агитаторы на свопх 
десятидБорках. Агитаторы : 
Ф. Елпанов, В. Кондратьев, 
Р. Костылева—часто бывают 
у своих избирателей. Знако
мят их с «Положением о выбо
рах,» читают газеты, отвечают 
на вопросы избирателей.

жпвает она за своим молод
няком, своевременно поит, кор
мит телят. Её группа телят 
в 25 голов имеет хорошую 
упитанность. Тов. Семёнова 
работает па животноводческой 
ферме уже пять лет, она лю
бит свою работу.

Честно трудится на своём 
посту конюх колхоза В. Яков
лев. На конном дворе всегда 
порядок. Лошади хорошей упи
танности, вся с 'руя п упряжь 
в порядке.

г. мокин,
бригадир 2-й полеводческой брига

ды колхоза им. Сталина.
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Беседы аги ти тор а на илбира пельном участке

Сталинский блок коммунистов и беспартийных
В нерушнткш блоке (союзе) 

с беспартийными выступает 
Коммунистическая партия на 
выборах I! местные Советы де
путатов трудящихся. Пред с та- 
вптелп коммунистов и беспар
тийных трудящихся совместно 
работают в окружных и участ
ковых избирательных комис
сиях. Партия и беспартийные 
организации выдвигают общих 
кандидатов в депутаты. Кан
дидаты от коммунистов яв
ляются кандидатами и бес
партийных, а кандидаты от 
беси ар ти й и ы х иод дер ж ива гот - 
ся коммунистами. На предвы
борных совещаниях предста
вители партийных, комсомоль
ских. профсоюзных, коопера
тивных и других обществен
ных организаций договари
ваются об общих кандидатах, 
вместе ведут агитацию за них. 
В этом находит конкретное 
выражение общность потере 
сов партии н народа, сило 
ценность трудящихся вокруг 
партии Ленина— Сталина

Блок коммунистов с беспар
тийными—это не простое вре
менное соглашение но вопро
сам избирательной кампании, 
а постоянный политический 
союз, отражающий повседнев
ную связь партии с народом.

Союз коммунистов нбеспар 
тийннх окреп и закалился в 
результате многолетней сов 
местной борьбы. Коммунисты 
и беспартийные вместе осу
ществляли ленинско-сталин
скую политику индустриали
зации страны, коллективная 
пин сельского хозяйства. Смее 
те боролись они за выполпе 
кие сталинских пятилетиях 
планов, за построение социа
листического общества. Пле
чом к плечу они сражались и 1

проливали кровь в ш>ях за 
свободу и независимость Ро
дины .

В годы суровых военных 
испытании и мирного строи
тельства партия еще более 
сроднилась с народом, укре
пила свои связи с массами 
трудящихся.

Упрочение союза рабочих и 
крестьян, установление дру
жественного сотрудннчества 
всех слоев общества, расцвет 
дружбы братских народов, по
беда социалистической систе
мы хозяйства вызвали к жиз
ни морально - политическое 
единство советского общества. 
Па этой основе и сложился 
нерушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных, 
одержавший блестящую побе
ду на всех выборах в Верхов
ный Повет СССР, Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик и в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Жи
вотворная сила союза комму
нистов и беспартийных про
является сейчас в росте по
литический п трудовой актив 
мости трудящихся. Комму
нисты а беспартийные само
отверженно трудятся на ги
гантском фронте коммунисти
ческого строительства, воздви
гают невиданные по масшта
бам н мощности сооружения 
на Волге и Нижнем Днепре, 
на Аму-Дарье и в степях Се
верного Крыма, творя одно ве
ликое общее дело.

Ленин и Сталин учат, что 
сила и непобедимость партии 
состоит в том, что она умеет 
связаться, сблизиться, слить
ся с миллионами рабочих и 
крестьян. Коммунистическая 
партия Советского Союза кров
ными узами связана с широ

кими массами трудящихся. 
Она пе только учит массы, но 
п учится у масс. I! своей 
нракти чсскои деятельности 
совместно с народом партия 
проверяет правильность св-.шх 
лозунгов, мобилизует творче 
скую активность масс, исполь
зует нх богатый опыт, народ
ную мудрость.

Вся жизнь советского наро
да говорит о том, что партия 
Ленина—Сталина горой стоит 
за рабочий класс, за колхоз
ное крестьянство, за трудо
вую интеллигенцию. Партия 
неустанно заботится о макси
мальном удовлетворении рас
тущих материальных п куль
турных потребностей всего об
щества, о повышении благо
состояния трудящихся. Поэто- 
му-то советский народ и вве
рил свою судьбу родной Ком
мунистической партии, избрал 
её своим вождём, отбросив 
прочь все другие обанкротив
шиеся партии. Поэтому то так 
сильны и безграничны привя
занность п любовь трудящих
ся к своей славной партии 
коммунистов, к великому 
Сталину. Миллионы и мплло- 
пы советских людей считают 
дело партии своим кровным 
делом. И этом основа и при
чина всех исторических побед 
партии, советского народа.

Нет сомнения, что совет
ский народ, воодушевлённый 
решениями XIX съезда Ком
мунистической партии, с ра
достью воспользуется своим 
правом избирать в Советы, 
чтобы единодушно проголосо
вать за кандидатов нерушимо
го сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Д. КРАСИВ.

ХРОНИКА
Аресг группы врачей-вредителей

Советы агронома

С н е г о з а д е р ж а н и е  на полях
Снегозадержание— основное 

мероприятие в борьбе с ги 
белью озимых культур от вы
мерзания. Иод снежным по
кровом в 40—50 см озимые 
культуры и многолетние тра
вы легко переносят даже са
мые сильные и длительные 
морозы. Снегозадержание по
зволяет накопить больше вла
ги в почве. Каждые 10 кубо
метров задержанного снега 
дают около двух кубометров 
воды. Запас воды в почве, 
благодаря снегозадержанию, 
увеличивается в два и более 
раза, а прп наличии большо
го количества влаги в почве 
лучше развиваются сельско
хозяйственные культуры, вы
ше бывает урожай. 
Снегозадержание—обязатель

ное и важнейшее агрономиче
ское мероприятие для всех 
колхозов. Но некоторые кол
хозы, как пм. Калинина, «Путь 
к коммунизму», «Верный 
путь», пм. Жданова, «1-е мая», 
пм. Свердлова до сих пор не 
могут понять этого важнейше
го агромероприятия. Предсе
датели и агрономы этих кол 
хозов не задумываются о 
судьбе озимых и многолетних 
трав.

Накопление снега на полях

в наших условиях лучше все- 1  
го проводить путём расстанов
ки щитов, разбрасывания хво
роста, расстановки снопов из 
соломы или стеблей высоко- 
стебельных растений (подсол
нечника и др.), а так же 
устройством препятствий из 
снега—снежных валов снеж
ных стенок (снежные кирпи
чики). Снежные валы делают 
при помощи снегопадов, а 
стенки вручную.

Щиты в поле устанавлива
ют группами по 4-6  штук и 
располагают пх рядами попе
рёк направления господст
вующих ветров. Каждый ряд 
ставится на расстоянии 25— 
30 метров от соседнего. Груп
пы щитов в рядах размещают 
так. чтобы щиты последую
щего ряда находились против 
промежутков в предшествую
щем ряду. На один гектар 
прн правильной расстановке 
требуется 60— 75 щитов. Как 
только высота снежного по
крова около щитов достигает 
30 - 40 см , их необходимо 
обязательно переставлять. В 
течение зимнего сезона пере
становку щитов можно произ
вести до 5 раз.

Накопление снега при но 
мощи снегопахов необходимо

применять в самых широких 
размерах на участках паров 
и зяби, снегопах при своем 
проходе сгребает снег в ва
лы. Валы так же. как и ряды 
щитов, должны быть располо
жены поперёк направления 
зимних ветров, поперёк скло
нов, а ещё лучше в клетку. 
Снегопахание производится в 
мягкую, безветренную погоду 
пли при оттепели, когда снег 
поддаётся уплотнению и пос
ле прохода снегопаха обра
зуются плотные гребни, спо
собствующие задержанию сне
га во время метелей. Лучши
ми снегопахами являются те, 
которые имеют вид клина,об
ращённого широкой стороной 
вперёд. Во время движения 
снегопаха снег захватывается 
широкой его частью и, попа
дая в узкое отверстие, обра
зует плотный, высокий вал. 
Снегопахи делают из досок, 
с высотой бортов 50 - 60 см.

Снегозадержание является 
важнейшим мероприятием в 
повышении урожайности всех 
с ельс кох озяйств енны х куль
тур. колхозы п МТС должны 
пе только выполнять, но и 
перевыполнять планы но сне
гозадержанию.

РАЗГИЛЬДЯЕВД.

Некоторое время тому на
зад органами Гогударгтвеной 
безопасности была раскрыта 
террористическая г р\п и а вра
чей, ставивших своей целью, 
путём вредительского лече
ния, сократить жизнь актив
ным деятелям Советского Со
юза.

В числе участников этой 
террористической группы ока
зались: профессор Вовси М. С . 
врач-терапевт;профессор Вино
градов В. II., врач- терапевт: 
профессор Коган М. Б., врач-те 
раиевт: профессор Коган Б. Б., 
врач терапевт: профессор Кго- 
ров 11. И . вра ч-терапевт; про
фессор Фельдман А. П., врач 
отоляринголог; профессор г)тп- 
нгер Я. 1" , врач-терапевт; про
фессор Гринштейн А. М.. врач- 
невропатолог: Майоров Г. И., 
врач-терапевт.

Документальными даннымп. 
исследованиями, заключения
ми медицинских экспертов и 
признаниями арестованных ус
тановлено, что преступники, 
являясь скрытыми врагами 
народа, осуществляли вреди
тельское лечение больных н 
подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что 
у частники те р р о р не тической 
группы, используя своё поло
жение врачей изло\ потребляя 
доверием больных, преднаме
ренно злодейски подрывали 
здоровье последних, умышлен
но игнорировали данные объ
ективного обследования боль
ных. ставили им неправиль
ные диагнозы, не соответство
вавшие действительному ха
рактеру их заболеваний, а 
затем неправильным лечением 
губили их.

Преступники признались, 
что очи. воспользовавшись 
болезнью товарища А. А. Жда
нова. неиравилшо диагности
ровали его заболевание, скрыв 
имевшийся у пего инфаркт 
миокарда, назначали противо- 
показанлый этому тяжёлому 
заболеванию режим и тем са
мым умертвили товарища
А. А Жданова. Следствием 
установлено, что преступники 
также сократили жизнь това-

пог.или пагубный для него 
режим н ии’.елп ёгп таким ну 
тем ДО смерти.

Причп п|н стунинii'ii c l дра
лись в первую очередь подор
вать здоровье советских р у 
ководящих военных кадров, 
вывести пх из строя и ое.т 
бить оборону страны. 16. 
старались вывести из строя 
маршала Василевского А. М.. 
маршала Говорова Л. А., мар 
шала Конева II. С., генерала 
армии Штеменко С. М.. адми
рала Левченко Г. И. н дру
гих. однако арест расстроил 
их злодейские планы и пре
ступникам не удалось добиться 
своей цели.

Установлено, что все эти 
врачи-убийиы. ставшие извер
гами человеческого рода, рас
топтавшие священное знамя 
науки и осквернившие честь 
деятелей науки,—состояли в 
наёмных агентах у иностран
ной разведки.

Большинство участников тер
рористической группы (Вов- 
сп М. С . Коган Г*. Б., Фель 
дман А. II ,. Гринштейн А. М.. 
Ятннгер Я. Г. и др.) были 
связаны с международной, 
еврейской буржуазно-на цпог< 
налпстпческон организацией 
«Джойнт-. созданной амерп 
канской разведкой, якобы для 
оказания материальной помо
щи евреям в других странах 
На самом же деле эта орга
низация проводит под руко
водством американской раз
ведки широкую шпионскую, 
те, рорпстпчесную и иную под 
рывную деятельность и в ряде 
стран, в том числе и в Сове 
тс ком Союзе. Арестованный 
Новей заявил следствию, что 
оп получил директиву «об ис
треблении руководящих кад
ров СССР» пз США от орга 
низании «Дж пит» через вра
ча в Москве Шимелиовича и 
известного еврейского буржу
азного националиста Мпхо- 
элса.

Другие участники террори
стической группы (Виногра
дов В Н . Коган М. Б , Гипю
ров П. И.) оказались давни
шними агентами английской

рпща А. С. Щербакова, ненра- разведки, 
вильно применяли при ого I Следствие будет закончено 
лечении сильнодействующие I в ближайшее время, 
лекарственные средства, уста (ТАСС).
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За рубежом
ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ ПРОТИВ ПРОЕКТА 

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ «РЕФОРМЫ
РИМ, 13 января, (ТАСС).

Газета «Унпта» сообщает, что 
1 1  и 1 2  января во многих го
родах Италии состоялись 
крупные манифестации про
теста против правительствен
ного проекта «реформы» из
бирательной системы, направ
ленной на ограничение демо
кратических свобод.

правительственного проекта. 
Бастовали также рабочие мно
гих металлургических заводов 
в городах Алессандрия, Тор
тона. Нонп-Лигуре (провинция 
(Алессандрия).

В 1 урине 1ч тысяч раоо- 
чих различных металлурги
ческих заводов бастовали в 
течение получаса. Металлур
ги прошли по улицам рабо
чего района Борго-сан Пауло 
с лозунгами протеста протпв

Забастовки протеста состоя
лись в 2 0  населённых пунктах 
Ломбардии, где в нпх приня
ли участие все промышлен
ные и сельскохозяйственные 
рабочие. Забастовки протеста 
имели место также н в Про
винциях Ровиго, Феррафа п 
Пьяченца.
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